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Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в МОУ «Чулошненская основная общеобразова-

тельная школа» 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными 

правовыми актами  с целью определения взаимных обязательств работни-

ков и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональ-

ных интересов работников общеобразовательного учреждения (далее - уч-

реждение) и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работ-

ников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравне-

нию с установленными законами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работники  учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (далее – профсоюз), в лице их предста-

вителя – первичной профсоюзной организации Курловой Мариной Вален-

тиновной (далее – профком);  

работодатель в лице его представителя – директора Кудрявцевой 

Татьяны Владимировны  (далее работодатель). 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется 

на всех работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора дол-

жен быть доведен работодателем до сведения работников в течение 5 дней 

после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае измене-

ния наименования учреждения, расторжения трудового договора с руково-

дителем учреждения, смены председателя первичной профсоюзной органи-

зации. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выде-

лении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный до-

говор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны 

вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной догово-

ренности в порядке, установленном ТК РФ. 



  

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение приня-

тых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приво-

дить к снижению уровня социально-экономического положения работни-

ков учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с 22 апреля 2014года.  

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

(принимает по согласованию)  профкома (в коллективном договоре опре-

деляется конкретная форма участия работников в управление учреждением 

– учёт мнения(мотивированного мнения),согласование, предварительное 

согласие и др.): 

Основными формами участие работников в управлении организацией 

являются: 

    учёт мнения представительного органа работников в случаях, пре-

дусмотренных настоящим Кодексом, коллективным договором; 

    проведение представительными органами работников консульта-

ций с работодателем по вопросам принятие локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права; 

    получение от работодателя информации по вопросам, непосредст-

венно затрагивающим интересы работников; 

    обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, вне-

сение предложений по его совершенствованию; 

    участие в разработки и принятии коллективных договоров; 

    иные формы, определенные настоящим Кодексом, учредительны-

ми документами организации, коллективным договором или локальным 

нормативным актом организации. 

   Представители работников имеют право получать от работодателя 

информацию по вопросам: 

   реорганизации или ликвидации организации; 

   введение технологических изменений, влекущих за собой измене-

ние условий труда работников; 

   профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации работников; 

   по другим вопросам предусмотренным настоящим Кодексом, ины-

ми федеральными законами учредительными документами организации, 

коллективным договором. 

   Представители работников имеют право также вносить по этим во-

просам в органы управления организации соответствующие предложения и 

участвовать в заседаниях указанных органов при их рассмотрении.(ст.53 

ТК РФ) 

 1.17. Стороны определяют следующие формы управления 

учреждением непосредственно работниками и через профком: 

o учет мнения представительного органа работников в случаях, 



  

предусмотренных настоящим Кодексом, коллективным дого-

вором, соглашениями;(в ред. Федерального закона от 

03.12.2012 N 234-ФЗ) 

o консультации с работодателем по вопросам принятия 

локальных нормативных актов; 

o получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также 

по вопросам, предусмотренным   ст.53 ТК РФ и по иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

o обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, 

внесении предложений по ее совершенствованию; 

o участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 

 

II. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изме-

нения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ,  другими за-

конодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональ-

ным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным догово-

ром. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной фор-

ме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на не-

определенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе рабо-

тодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ 

либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоя-

щей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия тру-

дового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учеб-

ной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации и др.  

Условия трудового договора могут быть изменены только по согла-

шению сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

  2.5.  Объем учебной нагрузки (педагогической работы) 

педагогическим работникам  устанавливается работодателем исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом 

мнения профкома.   



  

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работни-

ков, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,  уста-

навливается руководителем учреждения с  учетом мнения профкома. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в от-

пуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухо-

да в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде. 

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение яв-

ляется местом основной работы,  учебной нагрузки  на  новый   учебный 

год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 

предметов в классах.  Объем учебной нагрузки, установленный учителям в 

начале учебного года,  не может быть уменьшен  по инициативе админист-

рации в текущем учебном году,  а также при установлении ее на следую-

щий учебный год,  за исключением случаев  уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов,  предусмотренных учебным  

планом,  учебная  нагрузка  учителей  может быть разной в первом и вто-

ром учебных полугодиях. 

Объем учебной  нагрузки учителей больше или меньше нормы часов 

за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного со-

гласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо ос-

новной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам 

других образовательных учреждений и работникам предприятий,  учреж-

дений и организаций (включая работников органов управления образова-

нием и учебно-методических  кабинетов, центров) предоставляется только 

в том случае,  если учителя,  для которых данное образовательное учреж-

дение является местом основной работы,  обеспечены  преподавательской  

работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.8. Учебная нагрузка учителям,  находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет,  устанавливается  на  общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителя-

ми. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

 2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в тече-

ние учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в тру-

довом договоре  или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов. 



  

-С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 

(смены) наряду с работой ,определённой трудовым договором, 

дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную  оплату(ст.151 настоящего Кодекса) 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) 

может осуществляться путём совмещения профессий (должностей). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) 

может осуществляться  путём расширения зон обслуживания, 

увеличения объёма работ. Для исполнения обязанностей временно 

отсутствующего  работника без освобождения от работы, определённой 

трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная 

работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого  работник будет выполнять дополнительную 

работу ,её содержание и объём  устанавливаются работодателем с 

письменного согласия работника. 

  Работник имеет право досрочно  отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а работодатель – досрочно отменить поручение о 

её выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме 

не позднее чем за три рабочих дня (ст.60.2 ТК РФ) 

-  простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации  другая работа в том же учреждении на все время простоя 

либо в другом  учреждении, но в той же местности на срок до одного 

месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в 

других случаях); 

-   восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учеб-

ную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагруз-

ки по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий 

трудового договора допускается, как правило,  только на новый учебный 

год  в связи с изменениями организационных или технологических условий 

труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества обу-

чающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по учеб-

ному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учре-

ждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при продол-

жении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК 

РФ). 

В течение учебного  года изменение существенных условий трудово-

го договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 



  

 

О введении изменений существенных условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечи-

ваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, 

предусмотренные Положением об оплате труда. 

 Если работник не согласен с продолжением работы в новых услови-

ях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись 

с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными  

актами, действующими в учреждении до подписания трудового догово-

ра(ст.68 ТК РФ)  

2.13. Прекращение трудового договора с работником может произво-

диться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными феде-

ральными законами (ст.77 ТК РФ). 

  

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение  

квалификации работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной под-

готовки и переподготовки кадров для нужд  учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы про-

фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на  каж-

дый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготов-

ку и повышение квалификации работников. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже 

чем один раз в пять лет. 

          3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного созда-

ния рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (ст.187 ТК РФ).  

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совме-

щающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего 

и начального профессионального образования при получении ими образо-

вания соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 

173 – 176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 

176 ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное об-



  

разование соответствующего уровня в рамках прохождения профессио-

нальной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения 

вторым профессиям.  

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работ-

ников в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических 

и руководящих работников государственных и муниципальных образова-

тельных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соот-

ветствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты 

труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении числен-

ности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а 

в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее,  

чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и 

п.2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2-х 

часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в 

связи с ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением чис-

ленности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения 

профкома (ст.82 ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установлен-

ной квоты  ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 

инвалидов. 

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 

трудоустройству высвобождаемых работников учреждения. 

4.6. Стороны договорились, что: 

4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокра-

щении численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица 

предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учре-

ждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 

16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжден-

ные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

не освобожденные председатели первичных профсоюзных организаций; 

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 



  

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при со-

кращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимуще-

ственное право  приема на работу при появлении вакансий. 

4.6.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокра-

щением численности или штата, гарантируется после увольнения сохране-

ние очереди на получение жилья в учреждении; возможность пользоваться 

на правах работников учреждения услугами культурных, медицинских, 

спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений (и другие 

дополнительные гарантии). 

4.6.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе 

и на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, утверждаемыми работодателем 

с учетом мнения профкома, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми 

на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 

часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них 

правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

-    по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 



  

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

перерывов между занятиями.  

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (за-

седания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель 

вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 

ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 

работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих  детей в возрасте до трех лет.  

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается 

только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда.  

5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время лет-

них каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических и других работников учреждения. 

 5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им 

рабочего времени.  

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения(но согласованию)  

профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала под роспись (ст.123ТК РФ). Продление, 

перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных  ст. 124-125 ТК  РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, 



  

по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией 

(ст.126 ТК РФ). 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной 

платы  в следующих случаях: 

- женщинам работающих в сельской местности -3 календарных дня; 

- при рождении ребенка в семье - __2__ календарных дня; 

- для проводов детей в армию -___2__ календарных дня; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) -_3 календарных  

дня; 

- на похороны близких родственников -_3_ календарных дня; 

        -    при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности 

-__3 календарных  дня 

 -переезд на новое место жительство-2 календарных  дня,  

           -   председателю      первичной      профсоюзной организации -  до 2 

календарных  дней.  (ст.120 ТК РФ) 

5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем 

и  Уставом учреждения. 

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 

день при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 

(ст.111 ТК РФ). 

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в 

том числе  в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для 

отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут 

(ст.108 ТК РФ). 

 5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 

более 20 минут после их окончания. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

 

         6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе  По-

ложения об оплате труда образовательного учреждения  МОУ «Чулошнен-

ская основная общеобразовательная школа». 

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады  педагогических 

работников  устанавливаются  на основании  профессиональных квалифи-



  

кационных групп либо квалификационной категории, присвоенной по ре-

зультатам аттестации. 

6.3. Оплата труда младшего обслуживающего персонала производит-

ся на основании  профессиональных квалификационных групп,  библио-

течных   работников  учреждения производится применительно к условиям 

оплаты труда,  установленным  для аналогичных категорий работников со-

ответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и слу-

жащих по общеотраслевым областям – по разрядам, предусмотренным для 

этих категорий работников. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не ре-

же чем каждые полмесяца в денежной форме.  Выплата заработной платы 

работникам осуществляется своевременно в соответствии с Трудовым Ко-

дексом РФ.    

- в связи с введением электронных   платежей выплачивать заработ-

ную плату 2 раза в месяц 15-20 и 1-5 числа каждого месяца (ст.136 

Трудового Кодекса) 

  

          6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с новой системой 

оплаты труда, предусмотренной Положением об оплате труда.   

6.6. Изменение  разрядов оплаты труда и размеров ставок заработной 

платы (должностных окладов) производится: 

- при  увеличении  стажа  педагогической работы,  стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа,  если  доку-

менты находятся в учреждении, или со дня представления документа о 

стаже,  дающем право на повышение размера ставки  (оклада) заработной 

платы; 

         - при получении образования или восстановлении документов об  об-

разовании - со дня представления соответствующего документа; 

        -  при присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения.  

При наступлении у работника права  на  изменение  разряда  оплаты 

труда и ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребыва-

ния его в ежегодном или другом отпуске,  а также в период его временной 

нетрудоспособности, выплата заработной платы исходя из размера ставки 

(оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня окон-

чания отпуска и временной нетрудоспособности. 

6.7. Наполняемость классов (групп), установленная Типовым поло-

жением, является предельной нормой обслуживания в конкретном классе 

(группе), за часы работы в которых оплата труда осуществляется в соответ-

ствии с Положением об оплате труда образовательного учреждения.  

6.8. Работодатель обязуется: 

6.8.1.   При нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причи-

тающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, выпла-

тить эти суммы с уплатой денежной компенсации в размере не ниже   од-



  

ной трёхсотой  действующей в это время    ставки рефинансирования ЦБ 

РФ).(ст.236ТК РФ) 

6.8.2. . Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифно-

го, регионального и территориального соглашений по вине работодателя 

или органов власти, заработную плату в полном размере. 

           6.9. Ответственность за своевременность и правильность определе-

ния  размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

         6.10. Вознаграждение за классное руководство: 

- сохранение в течение года размеров вознаграждения; 

- засчитывать вознаграждение в составную часть фонда оплаты труда;  

- выполнение обязанностей классного руководителя не должно прекра-

щаться по инициативе работодателя в течение учебного года; 

- комплектование классных руководителей на следующий учебный год 

осуществляется одновременно с распределением учебной нагрузки; 

- при возложении функции классного руководителя на новый учебный год 

соблюдать преемственность; 

- обязанности по классному руководству могут быть возложены на учите-

лей из числа администрации и других педагогических работников учреж-

дения. 

 

 

VII. Гарантии и компенсации 

 

  7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления, о пре-

доставлении жилья нуждающимся работникам.   

7.3. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе  руково-

дящим работникам, деятельность которых связана с образовательным про-

цессом, денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и пе-

риодические издания в соответствии с действующими нормами. 

7.4. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотеч-

ными фондами и учреждениями культуры в образовательных целях.   

7.5. Обеспечивает предоставление работникам, имеющим детей до-

школьного возраста,_100%_ мест в дошкольных учреждениях. 

          7.6. Организует в учреждении общественное питание - столовые для 

приема пищи. 

           

VIII. Охрана труда и здоровья 

 

  8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безо-

пасные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 



  

предупреждающих производственный травматизм и возникновение про-

фессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по ох-

ране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должно-

стных лиц.  

8.3. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее резуль-

татам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и  

сроки, установленные с учетом мнения  профкома, с последующей серти-

фикацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать 

членов профкома и комиссии по охране труда. 

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переве-

денными на другую работу работниками учреждения обучение и инструк-

таж по  охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным ме-

тодам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадав-

шим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других мате-

риалов за счет учреждения. 

8.6. Обеспечивать приобретение и хранение спецодежды. 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех рабо-

тающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

 8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за ра-

ботниками учреждения на время приостановления работ органами государ-

ственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства  

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 

220 ТК РФ). 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с  действующим законодательством и вести 

их учет. 

8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опас-

ности для его жизни и здоровья вследствие  невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяже-

лых работах и работах с вредными и опасными условиями труда. 

8. 12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место  с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.14. Создать в учреждении  комиссию по охране труда, в состав ко-

торой на паритетной основе должны входить члены профкома. 



  

8.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Проф-

союза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по 

охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в 

проведении контроля  за состоянием охраны труда в учреждении. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные ус-

ловия труда принимать меры к их устранению. 

 

8.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работни-

ков, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работ-

ников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохра-

нением за ними места работы (должности) и среднего заработка.  

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социаль-

но-трудовых и иных прав и свобод,  принуждение, увольнение или иная 

форма воздействия  в отношении любого работника в связи с его членством 

в профсоюзе или  профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласо-

ванию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и на-

стоящим коллективным договором.  

 9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по 

пункту 2, подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также  

производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно по-

мещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисле-

ние на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при нали-

чии их письменных заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его ин-

тересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его пись-

менного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первич-

ной профсоюзной организации денежные средства из заработной платы ра-

ботника в размере 1%  (ст. 30, 377 ТК РФ). 



  

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка пе-

речисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего за-

работка председателя и членов профкома на время участия в качестве деле-

гатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия 

в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, сове-

щаниях и других мероприятиях.  

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором.   

Председатель, его заместители  и члены профкома могут быть  уво-

лены по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом 

«б» пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, а также с соблюдением общего по-

рядка увольнения и только с предварительного согласия выше стоящего 

выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.9. Работодатель предоставляет профкому  необходимую информа-

цию по любым вопросам труда и социально-экономического развития уч-

реждения. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 

рассматривает следующие вопросы: 

-  расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

-  привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);  

-  разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

-  запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 

113 ТК РФ); 

            -  очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

            -  установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

-  применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

   -  массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

  -   утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 

ТК РФ); 

           -   создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

           - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 

ТК РФ) и другие вопросы. 

 

X. Обязательства профкома 

 



  

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом  «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работ-

ников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномо-

чили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно де-

нежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной ор-

ганизации.  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль  за правильностью расходования фонда 

заработной платы, стимулирующего фонда.     

10.4. Осуществлять контроль  за правильностью  ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них запи-

сей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по резуль-

татам  аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 

по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения 

с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхова-

нию  

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий 

по обязательному социальному страхованию.  

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, со-

вместно с райкомом  профсоюза по летнему оздоровлению детей работни-

ков учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному района, города. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 

полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного меди-

цинского страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

        10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, ат-

тестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда  и других. 







  

-  заключение и расторжение трудовых договоров (контрактов) с 

работниками, 

-  создание совместно с другими руководителями объединений 

для защиты своих интересов и на вступление в такие объединения, 

-  организацию условий труда работников, определяемых по со-

глашению с собственником организации, 

-  поощрение работников и применение к ним дисциплинарных 

мер.   

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе 

денежной компенсации за нарушение работодателем установленного 

срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся ра-

ботнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 23.04.2012 N 35-

ФЗ) 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников в порядке, установлен-

ном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных норма-

тивных актов. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 

выполнения им работы либо перечисляется на указанный работником 

счет в банке на условиях, определенных коллективным договором или 

трудовым договором. 

Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме 

определяются коллективным договором или трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 

исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 

федеральным законом или трудовым договором. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в 

день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, трудовым договором.(5 и 19 числа) 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Для отдельных категорий работников федеральным законом мо-

гут быть установлены иные сроки выплаты заработной платы. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим празд-

ничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 



  

начала. 

        2.2. Руководитель образовательною учреждения обязан; 

-  соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде, 

обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые 

условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техни-

ке безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

зашиты, 

-  заключать коллективные договоры (соглашения) по требова-

нию выборного профсоюзного органа или иного уполномоченного ра-

ботниками представительского органа, 

-  разрабатывать планы социального развития Учреждения и 

обеспечивать их выполнение, 

-  разрабатывать и утверждать в установленном порядке Прави-

ла внутреннею трудового распорядка для работников Учреждения по-

сле предварительной консультации с их представительными органа-

ми, 

- принимать меры по участию работников в управлении Учреж-

дением, укреплять и развивать социальное партнерство, 

- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, уста-

новленные в коллективном договоре, Правилах внутреннего распо-

рядка, трудовых договорах (контрактах), 

            - осуществлять социальное, медицинское и иные виды обяза-

тельного страхования работников, 

- создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособ-

ностью в пределах установленных квот, 

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест, 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья, 

обучающихся и воспитанников, работников, предупреждать их забо-

леваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение ра-

ботниками требование инструкций по технике безопасности, произ-

водственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности. 

III. Основные права и обязанности работников образовательного 

учреждения 

3.1. Работник имеет право на: 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалифи-

кации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечи-

вающие безопасность и соблюдение требований гигиены труда; 

- охрану труда; 

- оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не 

ниже размеров, установленных  Правительством  Российской  Феде-

рации для  соответствующих профессионально-квалификационных 

групп работников; 

- отдых,  который  гарантируется установленной федеральным 

законом максимальной   продолжительностью   рабочего   времени   и   

обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, 



  

праздничных нерабочих   дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, 

сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий 

работников; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в соответствие с планами социального развития учреж-

дения; 

- на  получение квалификационной категории, при успешном 

прохождении аттестации в соответствии с Типовым положением об 

аттестации педагогических и руководящих работников государствен-

ных, муниципальных учреждений и организаций РФ;                                                 

-  возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуще-

ству в связи с работой; 

-  объединение  и  профессиональные  союзы и другие организа-

ции, представляющие интересы работников; 

-  досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и ква-

лифицированную  юридическую помощь; 

-  пособие по социальному страхованию, социальное обеспече-

ние по возрасту, а также в случаях, предусмотренных законами и 

иными нормативно-правовыми актами; 

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использо-

ванием установленных федеральным законом способов их разреше-

ния, включая право на забастовку; 

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до 

достижения ими пенсионного возраста; 

- первоочередное в установленном порядке предоставление жи-

лой площади; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке и на 

условиях, предусмотренных учредителем и  Уставом образовательно-

го учреждения: 

- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических ра-

ботников в целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспита-

ния, учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки зна-

ний обучающихся,  воспитанников; 

3.2. Работник обязан: 

- предъявлять,  при  приеме на работу документы,  предусмот-

ренные законодательством; 

- строго выполнять обязанности,  возложенные на него трудо-

вым законодательством и Законом «Об образовании». Уставом обра-

зовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового распо-

рядка;   должностными инструкциями; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросо-

вестно; 



  

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, 

использовать рабочее время для производительного труда, воздержи-

ваться от действий, мешающих другим работником выполнять их тру-

довые обязанности; 

-    повышать качество работы, выполнять установленные нормы 

груда; 

-    принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальный ход учебного процесса; 

-    содержать свое рабочее оборудование и приспособления в 

исправном состоянии,поддерживать чистоту на рабочем месте, со-

блюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

-     эффективно использовать учебное оборудование, экономно 

и рационально расходовать сырье, энергию, топливо и другие матери-

альные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспи-

танников;  

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

IV. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

4.1. Порядок приема на работу. 

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключе-

ния трудового договора (контракта) о работе в данном образователь-

ном учреждении. 

4.1.2. Трудовой договор (контракт) включается, а письменной 

форме (ст. 67 ГК РФ) 

путем составления и подписания сторонами единого правового доку-

мента, отражающего их согласованную волю по всем существенным 

условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора хра-

нится в учреждении, другой - у работника. 

4.1.3. При приеме на работу педагогический работник обязан 

предъявить администрации образовательного учреждения: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на 

условиях совместительства; 

в)  страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

г)  документ воинского учета - для военнообязанных лиц и лиц, 

подлежащий призыву на военную службу; 

д)  документ об образовании, о квалификации или наличия спе-

циальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 



  

е)  медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (331 

ТК РФ, Закон "Об образовании"). 

4.1.4. Лица,   принимаемые на работу, требующую специальных 

знаний (педагогические, медицинские работники, библиотекари, во-

дители и др.) в соответствии с ТКХ (требованиями) или с Единым та-

рифно-квалификационным справочником, обязаны предъявить  доку-

менты,  подтверждающие  образовательный  уровень  и  (или) профес-

сиональную подготовку. 

4.1.5. Прием   на работу в образовательное учреждение без 

предъявления перечисленных документов не допускается.  Вместе с 

тем администрация образовательного учреждении не вправе требовать 

предъявления документов, помимо предусмотренных законодательст-

вом, например, характеристики с прежнего места работы, справки о 

жилищных условиях и т.д. 

4.1.6. Прием на работу оформляется приказом руководителя об-

разовательного учреждения на основании письменного трудового до-

говора (контракта). Приказ объявляется работнику под расписку (ст. 

68 ТК РФ). 

4.1.7. Фактическое допущение к работе считается заключением   

трудового договора, независимо от того, был ли прием на работу над-

лежащим образом оформлен (ст.61 ТК РФ). 

4.1.8.  В соответствия с приказом о приеме на работу админист-

рация образовательного учреждения обязана в недельный срок сде-

лать запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции о по-

рядке ведения трудовых книжек на предприятиях, и учреждениях и 

организациях. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся 

по основному месту работы. 

4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном 

учреждении. Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся 

как документы строгой отчетности. Трудовые книжки руководителей 

образовательных учреждений хранятся в органах управлений образо-

ванием. 

4.1.10. С каждой записью, вносимой па основании приказа в 

трудовую книжку, администрация образовательного учреждения обя-

зана ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 

4.1.11. На каждого работника образовательного учреждения ве-

дется личное дело, состоящее из заверенной копии приказа о приеме 

на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональ-

ной подготовке,  медицинского заключения об отсутствии противопо-

казан и к работе в образовательном учреждении, документов, предъ-

являемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестаци-

онного листа. Здесь же хранится один экземпляр письменною трудо-

вого договора. 



  

4.1.12. Руководитель образовательного учреждения вправе 

предложить работнику заполнить листок по учету кадров, автобио-

графию для приобщения к личному делу. 

4.1.13. Личное дело работника хранится в образовательном уч-

реждении,  в том числе и после увольнения, до достижения им возрас-

та 75 лет с года увольнения работника. Приказ Министерства культу-

ры РФ от 25.08.2010г. №558. 

4.1.14. О приеме работника в образовательное учреждение дела-

ется запись в Книге учета личного состава. 

4.1.15.  При приеме на работу работник должен быть ознаком-

лен  под роспись с учредительными документами и локальными пра-

вовыми актами учреждения, соблюдение которых для него обязатель-

но, а именно: Уставом школы, Правилами внутреннего трудового рас-

порядка, Коллективным трудовым договором, Должностной инструк-

цией, инструкцией по охране труда, Правилами  по  технике безопас-

ности,  пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими 

нормативно-правовыми актами образовательного учреждения, упомя-

нутыми в трудовом договоре.   

По общему правилу работник не несет ответственности за не-

выполнение требований нормативно - правовых актов, с которыми не 

был ознакомлен до подписания трудового договора. (ст.68 ТК РФ) 

4.2. Отказ в приеме на работу. 

4.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции 

администрации образовательного учреждения, поэтому отказ админи-

страции в заключение трудового договора не может быть оспорен в 

судебном  порядке, за исключением случаев, предусмотренных зако-

ном. Так, не может быть отказано в приеме на работу (заключение 

трудового договора); а также специалисту в случае, когда образова-

тельное учреждение подавало в учебное заведение заявку на такового. 

Не может быть отказано в приеме на работу по мотивам: пола, 

расы, национальности и др.; наличии у женщины беременности и де-

тей (ст. 64 ТК РФ). 

В других случаях закон обязывает администрацию обосновать в 

письменной форме свой отказ в заключении трудового договора. 

4.2.2. В соответствии с законом администрация образовательно-

го учреждения обязана предоставить работу лицам, ранее состоявшим 

в трудовых отношениях с данным учреждением, а также уволенным в 

связи с привлечением к уголовной ответственности, которое впослед-

ствии было признано незаконным.                                    

Законодательством могут быть предусмотрены и другие случаи, 

когда администрация образовательного учреждения обязана заклю-

чить трудовой договор с ранее работающим в школе работником. 

4.3. Перевод на другую работу. 

4.3.1. Требование от работника выполнения работы, не соответ-

ствующей специальности, квалификации, должности либо с измене-

нием размера заработной платы, 



  

льгот и других условий труда, обусловленных трудовым договором, 

обычно связано с его переводом на другую работу. 

Такой перевод допускается только с согласия работника (ст. 721  

ТК РФ). 

4.3.2. Перевод на другую работу в пределах одного образова-

тельного учреждения оформляется приказом руководителя, на осно-

вании которого делается запись в трудовой книжке работника (за ис-

ключением случаев временного перевода). 

4.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возмо-

жен лишь в случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

4.3.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его 

согласия на другую работу (социальная защита работника, охрана его 

здоровья и др.) в случае, предусмотренном ст. 73 ТК РФ. 

4.3.5. Руководитель не может без согласия работника перемес-

тить его на другое  рабочее место в том же образовательном учрежде-

нии в случаях,   связанных с изменениями в организации учебного 

процесса и труда, (изменение числа классов, групп, количества уча-

щихся, часов по учебному плану, образовательным программ и т.д.) и 

квалифицирующихся как изменение существенных условий труда. Об 

изменении существенных условий труда работник должен быть по-

ставлен в 

известность за два месяца в письменном виде (ст. 74 ТК РФ). 

4.4.  Прекращение трудового договора . 

4.4.1. Прекращение трудового договора  может иметь место 

только по основаниям, предусмотренным законодательством. 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, за-

ключенный на неопределенный срок, предупредив об этом админист-

рацию письменно за две недели (ст. 80 ТК РФ). 

При   расторжении  трудового  договора  по уважительным   

причинам, предусмотренным действующим законодательством, адми-

нистрация мотет расторгнуть трудовой договор  в срок, о котором 

просит работник. 

Независимо от причины прекращения трудового договора    ад-

министрация образовательного учреждения обязана: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи  

послужившей основанием прекращения трудового договора; 

-выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую 

книжку (ст. 62); 

4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы. 

4.4.4  Записи о причинах увольнения в трудовую книжку долж-

ны производиться в точном соответствии с формулировками дейст-

вующего законодательства. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работ-

ник расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета дви-

жения трудовых книжек и вкладышей к  ним. 

 



  

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Рабочее    время педагогических работников определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 91 ТК РФ) образо-

вательного учреждения, а также учебным расписанием должностными 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом этого учреждения и 

трудовым договором (контрактом), годовым календарным учебным 

графиком, графиком сменности. 

5.2. Для педагогических работников образовательных учрежде-

ний устанавливается сокращенная продолжительность рабочего вре-

мени не более 36 часов в неделю. (Закон «Об образовании» п.5 ст.55). 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минималь-

ная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагоги-

ческим работникам образовательных учреждений устанавливается ТК 

РФ и иными   правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда. 

5.4. Учебная нагрузка педагогического работника образователь-

ного учреждения оговаривается в трудовом договоре. 

5.4.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) соглас-

но п. 66  Типового положения об образовательном учреждении соот-

ветствующего типа и вида, на которые распространяются настоящие 

Примерные правила, устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других кон-

кретных условий в данном общеобразовательном учреждений и не ог-

раничивается верхним пределом. 

5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре  объем 

учебной    нагрузки может быть изменён сторонами, что должно найти 

отражение в трудовом договоре . 

5.4.3. Если при заключении трудового договора в него не были 

включены какие-либо сведения и (или) условия из числа предусмот-

ренных частями первой и второй настоящей статьи, то это не является 

основанием для признания трудового договора незаключенным или 

его расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен недос-

тающими сведениями и (или) условиями. При этом недостающие све-

дения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недос-

тающие условия определяются приложением к трудовому договору 

либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной 

форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора. 

  5.4.4. Трудовой договор  в соответствии со ст. 93 ТК РФ может 

быть заключен на условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем  

установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией образо-

вательного учреждения;  

- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в воз-

расте до 14 лет (ребенка-инвалида до шестнадцати лет), в том числе 

находящегося на ее попечении, или лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 



  

когда администрация обязана устанавливать им неполный рабочий, 

день или неполную рабочую неделю. 

5.4.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговорен-

ной в трудовом договоре  или приказе руководителя образовательного 

учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе администрации в случае уменьшения количе-

ства часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреж-

дении). 

 Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рас-

сматривать как изменение в организации производства и труда, в свя-

зи с чем допускается изменение существенных условий труда. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в 

известность не позднее чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых ус-

ловиях, то трудовой договор   прекращается (ст. 74 ТК РФ). 

5.4.6. а) Перевод работника без его согласия на срок до одного 

месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя допускается также в случаях простоя (временной приос-

тановки работы по причинам экономического, технологического, тех-

нического или организационного характера), необходимости предот-

вращения уничтожения или порчи имущества либо замещения вре-

менно отсутствующего работника, если простой или необходимость 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 

временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными об-

стоятельствами, указанными в части второй настоящей статьи. При 

этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, до-

пускается только с письменного согласия работника.(ст. 72.2. ТК РФ) 

Б) Простоя, когда работники могут переводиться с учётом их 

специальности квалификации на другую работу в том же учреждении 

на всё время простоя либо в другое учреждение, но также до одного 

месяца с письменного согласия работника; (в соответствии с ч.1 

ст.72.2.ТК РФ) 

 5.4.7. Учебная  нагрузка педагогическим работникам на новый 

учебный год устанавливается руководителем образовательного учре-

ждения по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом 

мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методобъеди-

нениях, педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск, но не позднее 

сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изме-

нении в объеме учебной нагрузки. 

5.4.8. При проведении тарификации учителей на начало нового 

учебного года объем учебной  нагрузки  каждого учителя  устанавли-

вается приказом  руководителя образовательное учреждений по со-

гласованию с выборным профсоюзным органом, мнение которого как 



  

коллегиального органа, должно быть оформлено в виде решения, при-

нятого на специальном заседании с составлением соответствующего 

протокола. 

5.4.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный 

год следует иметь в виду, что, как правило; 

а) у педагогических работников должна сохраняться преемст-

венность классов (групп) и объем учебной нагрузки; 

б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протя-

жении всего учебного года за исключением случаев, указанных и п. 

5.4.5. 

5.5. Учебное время учителя в школе определяется расписанием 

уроков. 

Расписание уроков составляется и утверждается администраци-

ей школы по согласованию с выборным профсоюзным органом с уче-

том обеспечения педагогической целесообразности,   соблюдения  са-

нитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени учи-

теля. 

5.5. 1. Педагогическим работникам, там, где это возможно, пре-

дусматривается один свободный день в неделю для методической ра-

боты н повышения квалификации. 

5.5.2. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во вне-

урочных мероприятиях, предусмотренных планом образовательного 

учреждения (заседания педагогического совета, родительские собра-

ния и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику уста-

навливается исходя из затрат рабочего времени в астрономических 

часах. В рабочее время при этом включаются короткие перерывы (пе-

ремены). 

Продолжительность урока 40 или даже 35 минут установлена 

только для обучающихся, поэтому пересчета рабочего времени учите-

лей в академические часы не производится ни в течение учебного го-

да, ни в каникулярный период. 

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персо-

нала и рабочих определяется графиком сменности, составляемым с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени на 

неделю или другой учетный период, и утверждается руководителем 

образовательного учреждения по согласованию с выборным профсо-

юзным органом. 

5.7.1. В графике указываются часы работы и перерывы для от-

дыха и приема пищи. Порядок и место отдыха и приема пищи уста-

навливаются руководителем по согласованию с выборным профсоюз-

ным органом учреждения. 

 5.7.2.  Работа в выходные и праздничные дни запрещена. При-

влечение отдельных работников образовательных учреждений к рабо-

те в выходные и праздничные дни допускается в исключительных 

случаях,   предусмотренных законодательством, с согласия выборного 



  

профсоюзного органа, по письменному приказу (распоряжению) ру-

ководителя с письменного согласия работников ст.113 ТК РФ. Работа 

в выходной день компенсируется предоставлением другого дня  отды-

ха или по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в 

двойном размере. Дни отдыха за работу в выходные и праздничные 

дни предоставляются в порядке, предусмотренном действующим за-

конодательством, или с согласия работника в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные 

дни беременных женщин и матерей,  имеющих детей в возрасте до 3 

лет. 

5.7.3. Оплата работы в праздничный день производится в ука-

занном случае в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх 

месячного оклада (ставки), если работа в выходной или  нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной норы рабочего 

времени. (ст.153 ТК РФ ). По желанию работника, работавшего в 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

 5.8. Руководитель  образовательного учреждения привлекает 

педагогических работников к дежурству по школе. График дежурств 

составляемся на месяц, утверждается руководителем по согласованию 

с выборным профсоюзным органом, и вывешивается на видном месте. 

Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала за-

нятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул,  а также время 

летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является ра-

бочим временем педагогических и других работников образователь-

ных учреждений. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются адми-

нистрацией образовательного учреждения к педагогической и органи-

зационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя. 

Оплата груда   педагогических работников и других категорий 

работников учреждения образования, ведущих преподавательскую 

работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул учащихся производится из расчета заработной платы, уста-

новленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

Время работы в каникулярный период не рассматривается как 

простой не по вине работника. В связи с этим к работникам не приме-

няются условия оплаты труда, предусмотренные ст. 157 ТК РФ. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживаю-

щий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на террито-

рии, охрана образовательного учреждения и др.), в пределах установ-

ленного им рабочего времени с сохранением установленной заработ-

ной платы. За работниками из числа учебно-вспомогательного и об-



  

служивающего персонала в каникулярное время, не совпадающее с их 

отпуском, условия оплаты труда также сохраняются. Для педагогиче-

ских работников в каникулярное время,   не совпадающее с очеред-

ным отпуском, может быть с их согласия, установлен суммированный 

учет рабочего времени в пределах месяца, с письменного согласия ра-

ботника (ст.60.2. ТК РФ) 

5.10.   Очередность   предоставления   ежегодных   оплачивае-

мых  отпусков устанавливается администрацией образовательного уч-

реждения по согласованию с выборным профсоюзным органом с уче-

том необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для ра-

ботника. О времени начала отпуска работник должен быть извещён 

под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос 

отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из от-

пуска допускаются только с согласия работника.                                                

Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позд-

нее, чем за три дня до начала отпуска. Ежегодный отпуск должен быть 

перенесен или продлен: при временной нетрудоспособности работни-

ка;  при выполнении работником государственных или общественных 

обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодательством 

(ст. 124 ТК РФ ). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или пе-

ренесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом поже-

ланий работника, в случаях: (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 

N 90-ФЗ) 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого от-

пуска государственных обязанностей, если для этого трудовым зако-

нодательством предусмотрено освобождение от работы; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательст-

вом, локальными нормативными актами. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за 

время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был преду-

прежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до 

его начала, то работодатель по письменному заявлению работника 

обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-

ФЗ) 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпус-

ка в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 



  

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда.  (ст. 124). 

5.11. Педагогическим работникам запрещается: 

- заменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и 

график работы; 

- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и пе-

рерывов (перемен), между ними; 

- удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 

- курить в помещении образовательного учреждения. 

5.12. Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий 

и поручений, не связанных с производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякое рода 

совещания по общественным делам; 

- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разре-

шения администрации образовательного учреждения; 

 - делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы 

во время проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 

 

VI. Поощрения за успехи и работе. 

 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, успехи в обучении и воспитании обучающихся (воспи-

танников), новаторство в труде и другие достижения и работе приме-

няются следующие формы поощрения работника (ст. 131 КЗоТ); 

- объявление благодарности; 

- выдача премий; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- занесение в Книгу почета, на Доску почета. 

6.2. Правилами внутреннего трудового распорядка образова-

тельного учреждения 

могут быть предусмотрены также и другие поощрения. 

6.3. Поощрения объявляются в приказе по образовательному уч-

реждению, доводятся до сведения его коллектива и заносятся в трудо-

вую книжку работника. 

6.4. Работникам,   успешно и добросовестно выполняющим свои 

трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимуще-

ства и льготы в области социально-культурного и жилищно-бытового 

обслуживания (путевки в санатории и дома отдыха, улучшение жи-

лищных условий и т.п.). Таким работникам предоставляется также 

преимущество при продвижении по работе. 

6.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в 

вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, меда-

лями, почетными грамотами,  нагрудными 



  

значками и к присвоению почетных званий и др. (ст. 191 ТК РФ).                       

VII. Трудовая дисциплина 

7.1. Работники образовательных учреждений обязаны подчи-

няться администрации, выполнять ее указания, связанные с трудовой 

деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помо-

щью служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обяза-

ны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблю-

дать служебную дисциплину, профессиональную этику. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него 

трудовых обязанностей,  (документы, 

устанавливающие трудовые обязанности работников образовательных 

учреждений, перечислены выше), администрация вправе применить 

следующие дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК РФ): 

а) замечание,                                                                  . 

б) выговор, 

в) увольнение по соответствующим основаниям ТК РФ. 

7.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности мо-

гут  быть предусмотрены для отдельных категорий работников также 

и другие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ). 

Так, Законом, РФ "Об образовании" (п.3 ст.56) помимо основа-

ний прекращения 

трудового договора (контракта) по инициативе администрации, пре-

дусмотренных ТК, основаниями для увольнения педагогического ра-

ботника образовательного учреждения по инициативе администрации 

этого образовательного учреждения до истечения срока действия тру-

дового договора являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение Устава образова-

тельного учреждения; 

2) применение,  в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над лично-

стью обучающегося, воспитанника; 

3) появление на работе и состоянии   алкогольного,  наркотиче-

ского или токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

администрацией без согласия профсоюза. 

7.5. За каждый  дисциплинарный проступок может быть приме-

нено только одно дисциплинарное или общественное взыскание. 

(ст.193 ТК РФ) 

7.6. Применение мер дисциплинарного взыскания, не преду-

смотренных законом, запрещается. 

7.7. Взыскание должно быть наложено администрацией   обра-

зовательного учреждения в соответствии с его Уставом. 

 7.7.1. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не 

освобожденные от производственной работы, не могут быть подверг-



  

нуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия 

профсоюзного органа, членами которою они являются, а руководите-

ли выборных профсоюзных органов в учреждении, профорганизаторы 

- органа соответствующего объединения профессиональных союзов 

(сг.374 ТК РФ). 

7.7.2. Представители профсоюзов,   их объединений, органов 

общественной самодеятельности, участвующие в коллективных пере-

говорах, в период их ведения не могут быть без предварительного со-

гласия уполномочившего их на представительство органа подвергну-

ты дисциплинарному взысканию. 

7.8. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в преде-

лах сроков, установленных законом. 

7.8.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно 

за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания 

его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

7.8.2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогиче-

ским работником образовательного учреждения норм профессиональ-

ного поведения и (или) Устава данного образовательного учреждения 

может быть проведено только по поступившей на него жалобе, подан-

ной в письменной форме, копия которой должна быть передана дан-

ному педагогическому работнику (ст. 193 ТК РФ). 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его резуль-

татам решении 

могут быть преданы гласности только с согласия этого педагогическо-

го работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению зани-

маться педагогической деятельностью, или при необходимости защи-

ты интересов обучающихся, воспитанников. 

7.8.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дис-

циплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. 

Отказ работника дать объяснения не 

может служить препятствием для применения дисциплинарного взы-

скания. 

7.9. Мера дисциплинарною взыскания определяется с учетом 

тяжести совершенного проступка, обстоятельств, при которых он со-

вершен, предшествующей работы и поведения работника. 

7.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указа-

нием мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику,   

подвергнутому взысканию, под расписку (ст. 193 ТК РФ). 

7.11.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке 

работника не производится, за исключением случаев увольнения, за 

нарушение трудовой дисциплины (ст.81 ТК РФ). 



  

7.12. В случае несогласия работника с наложенным на него дис-

циплинарным взысканием он вправе обратиться в комиссию по тру-

довым спорам образовательного учреждения и (или) в Суд. 

7.13.  Если в течение года со дня наложения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому  дисциплинарному  

взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному 

взысканию (ст. 194 ТК РФ). 

VIII. Техника безопасности и производственная санитария. 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования но технике 

безопасности и 

производственной санитарии,  предусмотренные действующими зако-

нами и иными нормативными актами, а также выполнять указания ор-

ганов Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и соци-

ального развития, РФ,  (Гострудинспекции), предписания органов 

трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместные ко-

миссий но охране труда. 

8.2. Руководители учреждений образований при обеспечении 

мер по охране труда должны руководствоваться  Типовым положени-

ем о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководи-

телей и специалистов учреждений,  предприятий системы образова-

ния, Положением о порядке расследования, учета и оформления не-

счастных случаев с обучающимися и воспитанниками в системе обра-

зования РФ.   

8.3. Все работники образовательных учреждений,   включая ру-

ководителей, обязаны проходить обучение, инструктаж, проверну 

знаний правил, норм и инструкций по охране груда и технике безо-

пасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных 

видов работ и профессий. 

8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессио-

нальных заболеваний должны строго выполняться общие и специаль-

ные   предписания по   технике безопасности,   охране жизни и здоро-

вья детей,   действующие для данного образовательного учреждения; 

их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взы-

скания,  предусмотренных в главе VII настоящих правил. 

8.5. Служебные инструкции должны содержать предписания 

всякий раз, когда необходимо дополнить указанные выше общие 

предписания, применяемые во всех случаях. 

8.6. Руководители обязаны пополнять предписания по технике 

безопасности, относящиеся  к работе,  выполняемой подчиненными 

лицами,  и контролировать реализацию таких предписаний. 

8.7. Руководители образовательных учреждений, виновные в на-

рушении законодательства и иных нормативных актов по охране тру-

да,  в невыполнении обязательств по коллективным договорам и со-

глашениям, либо препятствующие деятельности органов Гострудин-

спекции, профсоюзов или представителей иных органов общественно-

го контроля, привлекаются к административной, дисциплинарной или 



  

уголовной ответственности в порядке, установленном законодатель-

ными актами Российской Федерации и ее субъектов. 

 

 

Соглашение по охране труда 

Директор  и профсоюзный комитет МОУ «Чулошненская ос-

новная  

общеобразовательная школа» заключили настоящее согла-

шение в том,  

что в течение 2014 года руководство школы обязуется выпол-

нить 

 следующие мероприятия по охране труда: 

№

 

п

/

п 

Содержание мероприя-

тий (работ) 

Ед. 

уче-

та 

Коли-

чест-

во 

Стои

мость 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответст-

венные 

1 Создание комиссии по 

проверке знаний по ох-

ране труда работников 

школы 

 1 раз 

в год 

 До 

01.08.201

4 

Кудрявце-

ва Т.В. 

2 Проведение общего тех-

нического осмотра зда-

ний и других сооруже-

ний на соответствие 

безопасной эксплуата-

ции 

 2 раза 

в год 

 До 

01.04.201

4 

До 

11.11.201

4 

Завхоз 

школы 

Тельнов 

А.Н. 

3 Разработка плана подго-

товки к работе учрежде-

ния в осенне-зимний пе-

риод  

 1 раз 

в год 

 До 

01.10.201

4 

 Кудряв-

цева Т.В. 

Завхоз 

школы 

Тельнов 

А.Н. 

4 Обучение и проверка 

знаний по охране труда 

работников 

 1 раз 

в год 

 До 

01.07.201

4 

 Кудряв-

цева Т.В. 

5 Издание приказа по соз-

данию комиссии по ох-

ране труда, соблюдению 

правил техники безопас-

ности и возложению 

обязанностей за:  

 - организацию работы 

по соблюдению в обра-

зовательном процессе 

норм и правил охраны 

 1 раз 

в год 

 До 

01.08.201

4 

 Кудряв-

цева Т.В. 



  

труда; 

- обеспечение контроля 

за безопасность прибо-

ров и ТСО 

6 Издание приказа «О на-

значении ответственного 

за электрохозяйство» 

 1 раз 

в год 

 До 

01.08.201

4 

Кудрявце-

ва Т.В. 

7 Издание приказа «О на-

значении ответственного 

за обеспечение безопас-

ности при перевозках 

учащихся школьным 

транспортом» 

 1 раз 

в год 

 До 

01.09.201

4 

Кудрявце-

ва Т.В. 

8 Издание приказа «Об ор-

ганизации работы по 

усилению мер безопас-

ности при проведении 

мероприятий на спор-

тивных площадках и со-

оружениях»  

 1 раз 

в год 

 До 

01.08.201

4 

Кудрявце-

ва Т.В. 

9 Издание приказа  «О ме-

роприятиях по граждан-

ской обороне  и предот-

вращению чрезвычай-

ных ситуаций» 

 1 раз 

в год 

 До 

01.08.201

4 

Кудрявце-

ва Т.В. 

1

0 

Издание приказа  «Об 

организации работы  уч-

реждения в период низ-

ких температур» 

 1 раз 

в год 

 До 

01.12.201

4 

Кудрявце-

ва Т.В. 

1

1 

Издание приказа  «Об 

антитеррористической 

безопасности»  

 1 раз 

в год 

 До 

01.10.201

4 

Кудрявце-

ва Т.В. 

1

2  

Ведение Журналов реги-

страции несчастных слу-

чаев с учащимися, вос-

питанниками, инструк-

тажа безопасности на 

рабочем месте, инструк-

тажа учащихся по охра-

не и безопасности труда 

при организации обще-

ственно-полезного, про-

изводительного труда и 

проведении внеклассных 

и внешкольных меро-

приятий,  для обучаю-

 Посто

янно 

 В течение 

года 

Кудрявце-

ва Т.В. 



  

щихся по правилам 

безопасности при поезд-

ках в школьном автобу-

се, регистрации несчаст-

ных случаев на произ-

водстве, проверки зна-

ний по технике безопас-

ности у персонала 1-й 

группы по электробезо-

пасности 

1

3 

Разработка и периодиче-

ский пересмотр инст-

рукций по охране труда  

 1 раз 

в 5 

лет 

 В течение 

года 

Кудрявце-

ва Т.В. 

1

4 

Контроль состояния ра-

бочих мест, учебного 

оборудования, нагляд-

ных пособий, спортив-

ного инвентаря,  наличи-

ем противопожарного 

оборудования, медицин-

ских средств и средств 

индивидуальной защиты, 

за наличием наглядной 

агитации и необходимых 

инструкций 

 Посто

янно 

 В течение 

года 

Кудрявце-

ва Т.В. 

1

5 

Разработка графика де-

журства по контролю за 

системой водопровода и 

отопления в здании 

школы в период значи-

тельного понижения 

температуры 

 Окт. –

март  

2014  

 В период 

значи-

тельного 

пониже-

ния тем-

пературы 

Кудрявце-

ва Т.В. 

Технические мероприятия 

1. Приведение степени освещен-

ности к норме в кабинетах: 

           Лампа люминесцентная 

ЛБ-40 

          Лампа накаливания 

 

 

 

Ш

т. 

 

 

5 

30 

 

 

300р 

250 

 

До 

01.09.201

4 

 

Те

ль

но

в 

А.

Н. 

2. Очистка осветительных прибо-

ров, стекол окон, панелей от 

пыли 

 1 раз 

в год 

За 

счет 

собст

в. сил 

До 

01.07.201

4 

Те

ль

но

в 

А.

Н. 



  

3. Проведение испытания уст-

ройств заземления (зануления) 

и изоляцию проводов электро-

систем здания на соответствие 

безопасной эксплуатации. 

 1 раз 

в 3 

год 

5 

500р. 

До 

01.08.201

4 

Те

ль

но

в 

А.

Н. 

4. Проверка системы отопления и 

вентиляции,термометров , ос-

мотр и при необходимости,  ре-

монт изоляции труб водопрово-

да и канализации в неотапли-

ваемых помещениях, контроль 

за состоянием подвала: провер-

ка наличия воды, в случае силь-

ных морозов закрытие проду-

хов в период в период значи-

тельного понижения темпера-

туры 

 Окт. –

март  

2014  

За 

счет 

собст

в. сил 

В период 

значи-

тельного 

пониже-

ния тем-

пературы 

Те

ль

но

в 

А.

Н. 

5 Утепление окон и дверных про-

емов 

Ш

т 

Все 

окна 

За 

счет 

собст

в. сил 

До 

15.09.201

4 

Те

ль

но

в 

А.

Н. 

6 Очистка крыши от снега и льда  Осен-

не-

зим-

не-

весен-

ний 

пери-

од 

За 

счет 

собст

в. сил 

До 

15.09.201

4 

Те

ль

но

в 

А.

Н. 

7 Уборка сосулек с крыш  Весен

ний 

пери-

од 

За 

счет 

собст

в. сил 

До 

15.09.201

4 

Те

ль

но

в 

А.

Н. 

8 Замена светильников в коридо-

рах и кабинетах I и II этажей 

Ш

т. 

По 

мере 

необ-

ходи-

мости 

За 

счет  

средс

тв уч-

режд 

До 

1.09.2014 

Те

ль

но

в 

А.

Н. 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые 



  

1. Провести профилактический 

медицинский осмотр работни-

ков школы 

 19   До 

01.09.201

4 

Ку

др

яв

це

ва 

Т.

В. 

2 Прохождение санминимума ра-

ботниками дошкольной группы, 

школьной столовой, работников 

пришкольного лагеря 

 1 

раза 

в год 

3 500 

руб 

1 раз в 

год 

Д

ыб

ан

ь 

Г.

Н. 

3 Приобретение медикаментов   1 000 

руб 

До 

01.09.201

4 

Ку

др

яв

це

ва 

Т.

В. 

4  Вакцинация работников   По-

сто-

янно 

 В течение 

года  

Ку

др

яв

це

ва 

Т.

В. 

Обеспечение средствами индивидуальной защиты 

1. Приобретение индивидуальных 

средств защиты: 

           - халаты х/б 

           - перчатки резиновые 

           - рукавицы комбиниро-

ванные 

- коврик диэлектрический 

- очки защитные  

- индикатор напряжения 

 

 

Шт. 

па-

ра 

па-

ра 

Шт. 

Шт. 

Шт. 

 

 

4 

6 

6 

1 

1 

1 

 

 

За счет  

средст

в уч-

режд 

 

До 

30.12. 

2014 

 

 

Те

ль

но

в 

А.

Н. 

2. Обеспечение работников мы-

лом, смывающими и обезвре-

живающими средствами 

Гр . 

 

 

Мл.  

мыло 

туалет-

ное  - 

200 

или 

жидкие 

мою-

щие 

1 000р ежеме

сячно 

Те

ль

но

в 

А.

Н. 



  

средст-

ва в до-

зирую-

рую-

щих 

уст-

ройст-

вах -

250 

Мероприятия по пожарной безопасности 

1 Издание приказа «Об обеспече-

нии безопасности образова-

тельного процесса и пожарной 

безопасности» 

1 1 раз в 

год 

 До 

01.08.

2014 

Ку

др

яв

це

ва 

Т.

В. 

2 Издание приказа «О соблюде-

нии пожарной безопасности  

при проведении новогодних 

мероприятий»  

и в период зимних каникул» 

1 1 раз в 

год 

 До 

25.12.

2014 

Ку

др

яв

це

ва 

Т.

В. 

3 Организация обучения рабо-

тающих и обучающихся в уч-

реждении мерам обеспечения 

пожарной безопасности, прове-

дение тренировочных занятий 

по эвакуации всего персонала: 1 

раз в учебную четверть–

плановая, перед открытием 

пришкольного лагеря и прове-

дением новогодних мероприя-

тий - внеплановые 

 По 

графи-

ку 

 В те-

чение 

года 

Ку

др

яв

це

ва 

Т.

В. 

Ку

рл

ов

а 

М.

В. 

4 Обеспечение свободных от по-

сторонних предметов запасных 

выходов 

   Посто

янно 

Те

ль

но

в 

А.

Н. 

5 Проведение пропитки деревян-

ных конструкций 

 1 раз в  

3 года 

10 000 

руб 

До 

01.08.

2016 

Ку

др

яв



  

це

ва 

Т.

В. 

Те

ль

но

в 

А.

Н. 

6 Обслуживание АПС  4  раза 

в год 

15600 

руб 

До 

01.08.

2014 

Ку

др

яв

це

ва 

Т.

В. 

Те

ль

но

в 

А.

Н. 

 7 Проверка и замена огнетушите-

лей 

 1 раз в 

год 

600руб До 

01.08.

2014 

Ку

др

яв

це

ва 

Т.

В. 

Те

ль

но

в 

А.

Н. 
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